В МЧС России почтили память пожарных, погибших
при ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС

В Москве на Митинском кладбище состоялось памятно-мемориальное мероприятие, посвященное 31-й
годовщине одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества на Чернобыльской АЭС.
Около трех тысяч человек пришли к Мемориалу памяти почтить погибших пожарных, которые первыми
приняли удар смертоносной радиации на себя.

У Мемориала памяти 28-ми пожарных, погибших в результате трагедии на Чернобыльской АЭС,
собрались ликвидаторы последствий чернобыльской катастрофы, родственники погибших, сотрудники МЧС
России, Главного управления МЧС России по г. Москве, а также других министерств и ведомств.

Мероприятие началось с торжественного возложения венков и цветов к Мемориалу. Траурный митинг открыл
президент Союза «Чернобыль» России, член Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов Вячеслав
Гришин. В своем выступлении он отметил, что с 2012 года в России 26 апреля законодательно установлен
как памятный день – День участников ликвидации последствий радиационных катастроф и памяти жертв этих
аварий.

«Последствия могли бы быть намного катастрофичнее, если бы сотни тысяч наших сограждан не приняли
участие в ликвидации аварии и ее последствий», - сказал в своем обращении к ликвидаторам заместитель
министра "чрезвычайного" ведомства Павел Барышев. Он напомнил, что первыми на помощь тогда, 31 год
назад, пришли пожарные и войска гражданской обороны, которые приняли удар невидимого врага на себя.
«Они не знали и не задумывались о том, вернутся живыми или нет. Они самоотверженно выполняли свой
долг», - отметил Павел Барышев.

Во время проведения памятно-мемориальной церемонии состоялось торжественное возложение венков.
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противопожарной службы сопровождали отдание почестей ликвидаторам последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. Завершилось мероприятие проходом роты почетного караула со Знаменем МЧС России
под марш в исполнении оркестра.

Памятно-мемориальный митинг проходил возле Мемориала жертвам Чернобыльской катастрофы, который
был возведен в 1993 году. Огромное овальное бетонное сооружение, символизирующее радиоактивное
облако, «поднялось» над могилами первых жертв взорвавшегося IV энергоблока ЧАЭС. В центре овала –

фигура человека, которая, раскинув широко руки, закрывает путь к овалу-облаку. Именно так действовали в
ночь с 25 на 26 апреля пожарные, прибывшие для борьбы с огнем к развалу реактора и машзалу…

